
    
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е 

 
 

01.09.2021 № 610  

п. Рефтинский 

 

 

 

Об утверждении Перечня платных работ и услуг, оказываемых населению 

Муниципальным Унитарным Объединённым Предприятием «Рефтинское» 

городского округа Рефтинский, и их стоимости 

 

 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением 

главы городского округа Рефтинский от 20.01.2014 года № 49 «Об утверждении 

Порядка установления тарифов (цен) на услуги казённых, бюджетных, 

автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа 

Рефтинский», на основании пункта 4 статьи 30 Устава городского округа 

Рефтинский и протокола комиссии по установлению тарифов (цен) на услуги 

казённых, бюджетных, автономных учреждений и унитарных предприятий 

городского округа Рефтинский от 12.08.2021 года № 8 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Перечень платных работ и услуг, оказываемых населению 

Муниципальным Унитарным Объединённым Предприятием «Рефтинское» 

городского округа Рефтинский, и их стоимости (приложение № 1). 

2. Признать утратившими силу постановления главы городского округа 

Рефтинский от 16.09.2019 года № 630 «Об утверждении Перечня платных работ 

и услуг, оказываемых населению Муниципальным Унитарным Объединённым 

Предприятием «Рефтинское» городского округа Рефтинский, и их стоимости», 

от 03.08.2021 года № 502 «О внесении изменений в постановление главы 

городского округа Рефтинский от 16.09.2019 года № 630 «Об утверждении 

Перечня платных работ и услуг, оказываемых населению Муниципальным 

Унитарным Объединённым Предприятием «Рефтинское» городского округа 

Рефтинский, и их стоимости». 

3. Данное постановление вступает в силу с 01.01.2022 года. 

4. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 
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администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Г.В. Маркевич. 

 

 

 

Глава городского 

округа Рефтинский               Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский от 01.09.2021 

№ 610 «Об утверждении Перечня 

предоставляемых платных работ и 

услуг, оказываемых населению 

Муниципальным Унитарным 

Объединённым Предприятием 

«Рефтинское» городского округа 

Рефтинский, и их стоимости»  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

платных работ и услуг, оказываемых населению  

Муниципальным Унитарным Объединённым Предприятием 

 «Рефтинское» городского округа Рефтинский, и их стоимость 

 

№ 

п/п 
Наименование платных работ и услуг 

Единицы 

измере-

ния 

Тариф, 

рублей 

ОКВЭД 

2 

Пункт 

Устава 

1 Стоимость экскаватора ЭО – 33211А 1 машино 

– час 

1 759,00 52.21.2 2.2 

2 Стоимость экскаватора ЭО – 2626 1 машино 

– час 

1 261,00 52.21.2 2.2 

3 Стоимость вакуумной машины КО – 524 

(прочистка канализационных сетей) 

1 машино 

– час 

3 194,00 37.00 2.2 

4 Стоимость вакуумной машины КО – 524 

(вывоз жидких хозбытовых отходов) 

1 машино 

– час 

2 059,00 37.00 2.2 

5 Стоимость машины для очистки канализа-

ционных сетей КО-514-01 

1 машино 

– час 

3 423,00 37.00 2.2 

6 Стоимость введения (снятия) ограничения 

при предоставлении коммунальных услуг 

по теплоснабжению, водоснабжению пу-

тём закрытия (открытия) запорной арма-

туры с опломбированием на трубопрово-

дах теплоснабжения, водоснабжения 

1 

мероприя

тие 

1 135,00 35.30.3 

36.00.2 

2.2 

7 Стоимость введения (снятия) ограничения 

при предоставлении коммунальных услуг 

по теплоснабжению, водоснабжению пу-

тём отключения (подключения) с види-

мым разрывом на трубопроводах тепло-

снабжения, водоснабжения 

1 

мероприя

тие 

3 429,00 35.30.3 

36.00.2 

2.2 

8 Стоимость снятия показаний с приборов 

учёта (тепловой энергии, приборов учёта 

воды) 

1 раз в 

месяц 

 с одного 

прибора 

учета 

612,00 35.30.3 

36.00.2 

2.2 
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9 Стоимость снятия показаний с приборов 

учёта (тепловой энергии, приборов учёта 

воды) 

1 раз в 

месяц с 

несколь-

ких при-

боров 

учета 

766,00 35.30.3 

36.00.2 

2.2 

10 Стоимость повторного опломбирования 

одного прибора учета воды при наруше-

нии целостности пломб на оборудовании 

Абонента по вине Абонента, либо третьих 

лиц 

1 

мероприя

тие 

115,00 35.30.3 

36.00.2 

2.2 

11 Стоимость повторного опломбирования 

каждого последующего прибора учета 

воды в одном здании, квартире при нару-

шении целостности пломб на оборудова-

нии Абонента по вине Абонента, либо 

третьих лиц 

1 

мероприя

тие 

64,00 35.30.3 

36.00.2 

2.2 

12 Стоимость повторного опломбирования 

прибора учёта при нарушении целостно-

сти пломб на оборудовании Абонента 

(приборов учёта тепловой энергии, отсе-

кающей арматуры, дроссельной диа-

фрагме (шайбе)) по вине Абонента, либо 

третьих лиц 

1 

мероприя

тие 

383,00 35.30.3 

36.00.2 

2.2 

13 Стоимость установки 1 счётчика воды Dy 

15 в квартире (жилом доме) 

1 

мероприя

тие 

3 755,00 36.00.2 

 

2.2 

14 Стоимость установки 1 счётчика воды Dy 

20 в квартире (жилом доме) 

1 

мероприя

тие 

4 559,00 36.00.2 

 

2.2 

15 Стоимость врезки в приемный колодец 

централизованной системы 

водоснабжения 

1 

мероприя

тие 

14 774,00 36.00.2 

 

2.2 

16 Стоимость врезки в приемный колодец 

централизованной системы 

водоотведения 

1 

мероприя

тие 

6 795,00 36.00.2 

 

2.2 

 

 

 

Заместитель 

главы администрации         Г.В. Маркевич 


